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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 11.07.2022 № 1949

Об итогах смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

среди организаций Озерского городского округа

Постановление администрации от 11.07.2022 № 1950

О внесении изменений в постановление от 10.07.2019 № 1684 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

На основании постановления администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области от 02.06.2022 № 1559 «Об организации и проведении смотра-конкур-
са на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям среди организаций Озерского городского округа» проведен смотр-конкурс 
учебно-материальной базы (далее смотр-конкурс). В смотре-конкурсе приняли участие 
27 организаций.
Состояние и использование учебно-материальной базы оценивалось в соответствии 
с Положением о смотре - конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденным постановлением главы Озерского город-
ского округа от 02.06.2022 № 1559. 
По итогам смотра-конкурса п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить cводную ведомость смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций Озерско-
го городского округа (приложение).
2. Организации, занявшие призовые места по группам участников наградить дипломами:
1) организации, отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Маяк» (Похлебаев М.И.).
2 место: Городская больница №2 Федерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения клиническая больница № 71 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России (Курбанов У.Х).
3 место: Детская поликлиника Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения клиническая больница № 71 Федерального медико-биологиче-
ского агентства России (Бабушкина Л.И);
2) организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне:
1 место: Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Арена» 
(Родин С.И.).
2 место: Уральский филиал Акционерного общества «Федеральный центр науки и вы-
соких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» - 
«УПИИ ВНИПИЭТ» (Ваганов Л.В.).
3 место: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки - «Южно-Ураль-
ский институт биофизики» Федерального медико-биологического агентства России (Ро-
манов С.А.);
3) общеобразовательные организации:
1 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №39» 
(Войтко С.А.).
2 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогорная 
средняя общеобразовательная школа №41» (Волегова Е.В.). 
3 место: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №35» (Обжорина И.С.).
3. Рекомендовать руководителям организаций поощрить работников, участвовавших в 
подготовке учебно-материальной базы к смотру-конкурсу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М

Глава Озерского городского Глава
Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации
 Озерского городского округа

 11.07.2022 №1949
 

Сводная ведомость результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 
базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций

Озерского городского округа

№
п/п Наименование организации

Количество
набранных
балов

место

Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Многоотраслевое муниципальное предприятие коммунального хозяй-
ства (ММПКХ) 0 0

2 Детская поликлиника ФГБУЗ КБ-71 ФМБА России 314 3
3 Городская больница №2 ФГБУЗ КБ-71 ФМБА России 371 2
4 Городская поликлиника №3 ФГБУЗ КБ-71 ФМБА России 265 5
5 Городская поликлиника №1 ФГБУЗ КБ-71 ФМБА России 294 4
6 Женская консультация ФГБУЗ КБ-71 ФМБА России 103 6

7 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производ-
ственное объединение «Маяк» 7301 1

Организации, не отнесенные к категории по гражданской обороне

1 Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
«Арена» (КСК «Лидер») 1297 1

2
Уральский филиал Акционерного общества «Федеральный центр на-
уки и высоких технологий «Специальное научно-производственное 
объединение «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ»

736 2

3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки - «Юж-
но-Уральский институт биофизики» Федерального медико-биологи-
ческого агентства России

711 3

4 Озерский филиал акционерного общества «АТОМСПЕЦТРАНС» 545 4
Организации высшего профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
1 ОТИ НИЯУ МИФИ 0 0
Организации (среднего) профессионального образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
1 Озерский технический колледж (ОзТК) 1704 0
2 Озерский государственный колледж искусств 0 0
Общеобразовательные организаций по «Основам безопасности жизнедеятельности»

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей №39» 1285 1

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Но-
вогорная средняя общеобразовательная школа №41» 1154 2

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №35» 1090 3

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей №23» 973 4

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 
III-IV видов»

818 5

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №25» 696 6

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №27» 553 7

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №38» 552 8

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30» 524 9

10
Муниципальное бюджетное специальное учебно-воспитательное об-
щеобразовательное учреждение «Специальная общеобразователь-
ная школа открытого типа № 202»

469 10

11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучени-
ем английского языка»

459 11

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа № 34 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья»

449 12

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №24» 398 13

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа № 29 VI вида» 396 14

15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучени-
ем английского языка»

383 15

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №21» 317 16

Начальник управления по дела ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1845-р «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по порядку формирования и ведения региональных инфор-
мационных систем, указанных в ч. 14 ст. 98 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе по порядку предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из них», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 10.07.2019 № 1684, следующие изменения:
1) в пункте 1.3 исключить слова «на официальном сайте муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»: http://mfcozersk.ru«; 
2) абзац 2 пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«специалистами Управления образования администрации Озерского городского округа 
по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Уральская, 8, кабинеты № 
103, 109, 214; рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.30 час. до 
17.40 час., пятница с 08.30 час. до 16.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. Электронный адрес: obrazovanie@gorono-ozersk.ru. Телефоны: (35130) 5-59-38, 
7-24-56, 5-62-28, 5-69-27. Тел./факс: 7-19-62;»;
3) в пункте 1.4 исключить абзац 3;
4) в абзаце 4 пункта 1.4.2 исключить слова «МБУ МФЦ», в том числе информационных 
киосках (терминалах)»;
5) в абзаце 1 пункта 2.3 исключить слова «МБУ «МФЦ»;
6) в абзаце 2 пункта 2.5 исключить слова «при обращении в МБУ «МФЦ» - в течение 
трех рабочих дней со дня подачи заявления»;
7) подпункт 8 пункта 2.5.2 исключить;
8) дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Ребенок имеет право преимущественного получения направления в образова-
тельную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные братья 
и (или) сестры.»;
9) в абзаце 2 пункта 2.6.1 исключить слова «МБУ «МФЦ»;
10) абзац 18 пункта 2.6.1 исключить;
11) абзац 3 пункта 2.9 исключить; 
12) в абзацах 2 и 3 пункта 2.12 исключить слова «МБУ «МФЦ»;
13) пункт 2.13.2 исключить;
14) в абзаце 13 пункта 2.14 исключить слова «, в том числе в МБУ «МФЦ»;
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О внесении изменений в Положение о порядке создания квалификационной 
комиссии, проведения квалификационного экзамена 

и процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим 
администрации Озерского городского округа и ее структурных 

подразделений, утвержденное постановлением от 09.04.2010 № 1344

Постановление администрации от 11.07.2022 № 1951

15) в абзаце 2 пункта 3.2.1 исключить слова «либо в МБУ «МФЦ»;
16) в абзаце 2 пункта 3.2.3 исключить слова «или МБУ «МФЦ»;
17) в абзаце 1 пункта 3.2.4 исключить слова «или МБУ «МФЦ»;
18) пункт 3.3.2 исключить;
19) пункт 3.3.5 изложить в новой редакции:
«3.3.5. Комплектование осуществляется по встроенному в АИС алгоритму:
I этап. Заявления сортируются и группируются по возрастной категории в соответствии 
с желаемой датой зачисления.
II этап. Заявления, сгруппированные на первом этапе, сортируются в соответствии с 
установленным признаком:
1. «внеочередное право»;
1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право» по первой до-
школьной организации в списке желаемых для приема;
2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного права») по первой 
дошкольной организации в списке желаемых для приема;
3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории) по первой дошколь-
ной организации в списке желаемых для приема;
4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной территории и 
без «преимущественного права»);
2. «первоочередное право»;
1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право» по первой до-
школьной организации в списке желаемых для приема;
2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного права») по первой 
дошкольной организации в списке желаемых для приема;
3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории) по первой дошколь-
ной организации в списке желаемых для приема;
4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной территории и 
без «преимущественного права»);
3. без льгот;
1) по признаку закрепленной территории и «преимущественное право» по первой до-
школьной организации в списке желаемых для приема;
2) по признаку закрепленной территории (без «преимущественного права») по первой 
дошкольной организации в списке желаемых для приема;
3) «преимущественное право» (не по закрепленной территории) по первой дошколь-
ной организации в списке желаемых для приема;
4) по дате регистрации заявления для направления (не по закрепленной территории и 
без «преимущественного права»);
III этап. Если пересчет очереди осуществляется с учетом специализации по здоровью, 
то процедура пересчета очереди заканчивается сортировкой и группировкой заявле-
ний, сформированных на втором этапе, с учетом специализации по здоровью.»;
20) в пункте 4.1 исключить слова «Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за 
исполнением административного регламента.»;
21) в абзаце 1 пункта 5.1 исключить слова «и МБУ «МФЦ»;
22) абзац 3 пункта 5.2 исключить;
23) в подпункте 2 пункта 5.2 исключить слова «МБУ «МФЦ»;
24) приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение);
25) в приложении № 2 слова «Фамилия, Имя, Отчества (при наличии) брата (сестры), 
проживающих в одной семье с ребенком и имеющих общее с ним место жительства, 
которые обучаются в образовательной организации, выбранной для приема ребенка» 
заменить на слова «Фамилия, Имя, Отчества (при наличии) полнородного (неполнород-
ного) брата (сестры), которые обучаются в образовательной организации, выбранной 
для приема ребенка»;
26) в приложении № 3 слова «Наличие права на вне-/первоочередное предоставление 
мест в д/с:-» заменить словами «Наличие права на вне-/первоочередное и (или) преи-
мущественное предоставление мест в д/с:-»;
27) пункт 7 приложения № 7 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа от 11.07.2022 № 1950 
 «Приложение №1

к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

Информация о местонахождении и графике работы Управления образования
администрации Озерского городского округа

Адрес: 456780, г. Озерск, ул. Уральская, д. 8.
Контактный телефон/факс: 8(35130)7-19-62.
Веб-сайт: http://gorono-ozersk.ru.
Адрес электронной почты: obrazovanie@gorono-ozersk.ru.
Режим работы: понедельник - четверг - с 8.30 час. до 17.42 час., пятница - с 8.30 час. 
до 16.42 час., обеденный перерыв - с 13.00 час. до 14.00 час.
Приемные дни должностных лиц, непосредственно осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги: вторник с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 
час.) по адресу: ул. Комсомольская, 1а, контактный телефон: 8(35130)2-30-53.

Информация о местонахождении, телефонах
муниципальных образовательных организаций

N Наименование учреждения Адрес, e-mail, сайт. Телефон

1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением познаватель-
но-речевого направления развития вос-
питанников»

456780, Челябинская обл., г. Озерск, пр. 
Победы, 4а; ул. Музрукова, д. 28а; ул. 

Ермолаева, 2а; ул. Еловая, 1а; пр. Лени-
на, 24а; пр. Ленина, 47а.alenushka2006@

ya.ru http://1-ozr.edusite.ru

8(35130)7-36-24

2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №8 «Колосок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития вос-
питанников»

456799, Челябинская обл., 
г. Озерск, п. Метлино, ул. Мира, 8

ds8_kolosok@mail.ru
http://8-ozr.edusite.ru

8(35130)9-04-72

3

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением социально-лич-
ностного направления развития воспи-
танников №10 «Родничок»

456780, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Советская, 22; 

ул. Лермонтова, 29; 
ул. Строительная, 15; 

пер. Советский, 5
mdou10@ozersk.com

http://10-ozr.edusite.ru

8(35130)2-05-69

4

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №15 «Се-
мицветик»

456785, Челябинская обл., 
г. Озерск, мкр. Заозерный, 9;

 ул. Бажова, 30
ds15semiczwetik@yandex.ru

http://15-ozr.edusite.ru

8(35130)9-60-29

5
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №26»

456783, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Кирова, 5; 

ул. Герцена, 4; ул. Герцена, 4а; 
ул. Свердлова, 37а; ул. Студенческая, 

1б.
mdou26adm@yandex.ru
http://26-ozr.edusite.ru

8(35130)7-55-42

6

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №27 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением физического 
направления развития воспитанников»

456780, Челябинская обл., 
ул. Советская, 44

det_sad_27@mail.ru
http://27-ozr.edusite.ru/

8(35130)5-65-53

7
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида №43»

456780, Челябинская обл.,
 г. Озерск, ул. Восточная, 14; 

ул. Восточная, 16; ул. Ленина, 42а; ул. 
Свердлова, 4; Комсомольский проезд, 8;
 ул. Космонавтов, 21; ул. Чапаева, 11 а; 

ул. Набережная, 31
43dsleonova@mail.ru

http://43-ozr.edusite.ru

8(35130)5-71-94

8

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №50 «Теремок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития вос-
питанников»

456780, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Матросова, 14-а; 

ул. Рабочая, 1А
teremok.74@mail.ru

http://teremok-ozersk.jimdo.com

8(35130)7-22-90

9
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №51»

456787 Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Октябрьская, 28; 

ул. Горная, 10А; ул. Южная, 3А, ул. 
Южная, 6А

solnyshko51@mail.ru
http://51-ozr.edusite.ru

8(35130)7-60-03

10

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида №53 «Сказ-
ка»

456780, Челябинская обл., 
г. Озерск, пр. Карла Маркса, 18-А

skazka@ozersk.com
http://skazka53.jimdo.com

8(35130)7-73-42

11

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №54 
«Звездочка»

456789, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Дзержинского, 57а,

mdou54_dir@list.ru
http://54-ozr.edusite.ru/

8(35130)7-84-30

12

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №55 «Зо-
лотой ключик»

456780, Челябинская обл.,
г. Озерск, ул. Матросова, 10-а

ds55@ozersk.com
http://ozr.edusite.ru

8(35130)7-18-62

13

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад №58 
«Жемчужинка»

456785, Челябинская обл., 
г. Озерск, б-р Гайдара, 19

info@detsad58.ru
http://detsad58.ru

8(35130)4-09-80

14

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа №32 с углубленным 
изучением английского языка»

456780, Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Герцена, 12, пр. Победы, 

47А school_32@hotbox.ru
http://school32-ozersk.ucoz.ru/

8(35130)2-44-51

15
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида «Родничок»

456796, Челябинская обл., 
г. Озерск, пос. Новогорный, 

ул. Гагарина, 5; ул. Советская, 2а; ул. 
Южно-Уральская, 6; 

ул. Садовая, 4
rodnichok76@mail.ru

http://rod-ozr.edusite.ru

8(35130)9-21-63

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке создания квалификационной комиссии, проведения 
квалификационного экзамена и процедуры присвоения классных чинов муниципаль-
ным служащим администрации Озерского городского округа и ее структурных под-
разделений, утвержденное постановлением от 09.04.2010 № 1344 (с изменениями от 
18.04.2018 № 875, от 18.06.2020 № 1278) следующие изменения:
1) в разделе II «Процедура присвоения классных чинов»:
абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«При присвоении классного чина учитывается классный чин, присвоенный гражданину 
по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Федерации. При 
этом классный чин присваивается со дня назначения на должность муниципальной 
службы и может быть на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.»; 
2) абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«В указанном случае классный чин присваивается муниципальному служащему со дня 
назначения (перевода) на должность без соблюдения последовательности и без учета 
продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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О внесении изменений в Порядок определения размера платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского 
округа Челябинской области без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута

Постановление администрации от 11.07.2022 № 1953

Постановление администрации от 12.07.2022 № 1960
О внесении изменений в постановление от 07.05.2021 № 1146 

«О Положении о контрактной службе администрации 
Озерского городского округа»

О признании утратившими силу постановлений
Постановление администрации от 11.07.2022 № 1952

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления: 
1) от 31.01.2012 № 255 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения получе-
ния муниципальных услуг и услуг иных организаций через муниципальные электрон-
ные приложения»;
2) от 29.05.2012 № 1526 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элемен-
тами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых админи-
страцией Озерского городского округа»;
3) от 04.10.2012 № 3028 «О внесении изменений в постановление от 29.05.2012 № 
1526 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Озерского 
городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке 
и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута« (с изменениями от 06.05.2022), 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
27.05.2021 № 74 «О Положении об организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа», с учетом предложения проку-
ратуры ЗАТО г. Озерск от 27.05.2022 № 10-2022/278-22, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок определения размера платы за размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории Озерского городского округа Челябинской области без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного серви-
тута, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
14.02.2022 № 401, следующие изменения:
1) пункт 1 Порядка дополнить словами «…, а также случаи установления льготной пла-
ты за размещение нестационарного торгового объекта и размер такой платы»;
2) дополнить Порядок пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та по основаниям, установленным пунктами 6 и 8 части 2 статьи 3 Закона Челябинской 
области от 09.04.2020 № 131-ЗО, размер льготной платы за размещение нестационар-
ного торгового объекта составляет 50 процентов платы, определяемой в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Копию постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Руководствуясь Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Положение о контрактной службе администрации 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 07.05.2021 № 1146, 
дополнив пунктом 2.9:
«2.9. Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной 
заказчику в соответствии с ч. 23 ст. 34 Федерального закона.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Озерского городского округа от 12.07.2022 № 1965
О внесении изменений в постановление от 12.05.2012 № 1344 

«Об утверждении Порядка согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на территории 

Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации», от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-

ный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переу-
стройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», от 27.12.2019 
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Феде-
ральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории Озерского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 12.05.2012 № 1344, следу-
ющие изменения:
1) в наименовании постановления слова «жилых помещений» заменить словами 
«помещений в многоквартирном доме»;
2) раздела 1 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в много-
квартирном доме»;
3) в пункте 1 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-
тирном доме»;
4) в пункте 2 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-
тирном доме»;
5) в наименовании раздела 2 слова «жилого помещения» заменить словами «помеще-
ния в многоквартирном доме»
6) в пункте 3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквар-
тирном доме»;
7) в пункте 4 слова «жилого помещения», «жилые помещения» заменить словами «по-
мещения в многоквартирном доме»;
8) в пункте 5 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквар-
тирном доме»;
9) в пункте 6 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-
тирном доме»;
10) в пункте 7 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквар-
тирном доме»;
11) в пункте 8 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквар-
тирном доме»;
12) в наименовании раздела 3 слова «жилых помещений» заменить словами «помеще-
ний в многоквартирном доме»
13) в пункте 9 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в многоквар-
тирном доме»;
13.1) в подпункте 1 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме»;
13.2) в подпункте 2 слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в мно-
гоквартирном доме»;
13.3) в подпункте 3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в мно-
гоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части об-
щего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений 
в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения 
в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса 
российской Федерации»;
13.4) в подпункте 4 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме»;
13.5) в подпункте 6 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме»;
14) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 
6 статьи 9 настоящего Порядка, а также в случае, если право на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные пунктом 2 
статьи 9 настоящего Порядка. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме УАиГ администрации по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:»;
14.1) в подпункте 1 слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в мно-
гоквартирном доме»;
14.2) в подпункте 2 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме»;
14.3) в подпункте 3 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в мно-
гоквартирном доме»;
15) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. УАиГ администрации не вправе требовать от заявителя представление других до-
кументов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответ-
ствии со статьями 9 и 9.1 настоящего Порядка.»;
16) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием 
их перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование, а также с 
указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным за-
просам. В случае представления документов через многофункциональный центр рас-
писка выдается указанным многофункциональным центром. Государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы, указанные в статье 9.1 настоящей главы, обязаны направить в УАиГ ад-
министрации запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) 
могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в 
виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе 
в форме электронного документа.»;
17) в пункте 12 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в много-
квартирном доме»;
18) добавить пункт 12.1 и изложить в следующей редакции:
«12.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме подтверждается актом приемочной комиссии.»;
19) добавить пункт 12.2 и изложить в следующей редакции:
«12.2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим 
согласование, в орган регистрации прав.»;
20) в пункте 13 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
21) пункт 14 изложить в следующей редакции:
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Постановление администрации от 12.07.2022 № 1966
О внесении изменений в постановление от 13.02.2012 № 350 

«Об утверждении Порядка перевода жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое на 

территории Озерского городского округа»

«14. УАиГ администрации не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия ре-
шения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий при-
нятие такого решения. Форма и содержание указанного документа устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти. В случае представления заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получе-
ния не указан заявителем.»;
22) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предусмотренный статьей 14 настоящего Порядка документ является основанием 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.»;
23) в наименовании раздела 4 слова «жилого помещения» заменить словами «помеще-
ния в многоквартирном доме»;
24) в пункте 16 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
25) добавить пункт 16.1 и изложить в следующей редакции:
«16.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-
сударственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается 
в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого отве-
та уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие 
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления»;
26) в пункте 17 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
27) в наименовании раздела 5 слова «жилого помещения» заменить словами «помеще-
ния в многоквартирном доме»;
28) в наименовании раздела 6 слова «жилого помещения» заменить словами «помеще-
ния в многоквартирном доме»;
29) в пункте 20 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
30) в пункте 21 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в много-
квартирном доме»;
31) в пункте 22 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
32) наименование раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме»;
33) в пункте 24 слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме»;
34) в пункте 26 слова «Собственник жилого помещения» заменить словами «Собствен-
ник помещения в многоквартирном доме», слова «такого жилого помещения по догово-
ру социального найма» заменить словами «жилого помещения по договору социально-
го найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано,», слова 
«такое жилое помещение» заменить словами «такое помещение»;
35) в пункте 28 слова «жилое помещение» заменить словами «помещение в многоквар-
тирном доме»;
36) в пункт 28 добавить подпункты 1 - 2 и изложить в следующей редакции:
«1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения в 
многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого поме-
щения в многоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения с возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном 
доме обязанности по приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого поме-
щения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведе-
нию такого жилого помещения в прежнее состояние.»;
37) в пункте 29 слова «нового собственника жилого помещения» заменить словами 
«нового собственника помещения в многоквартирном доме», слова «для собственника 
такого жилого помещения» заменить словами «для собственника жилого помещения», 
слова «такого жилого помещения в прежнее состояние» заменить словами «таких по-
мещений в прежнее состояние», слова «такое жилое помещение не будет приведено» 
заменить словами «такие помещения не будут приведены», слова «такое жилое поме-
щение подлежит» заменить словами «такие помещения подлежат»;
38) пункт 30 добавить и изложить в следующей редакции:
«30. Положения статьей 25 - 29 настоящего Порядка не применяются в отношении 
помещений, расположенных в аварийном и подлежащем сносу или реконструкции мно-
гоквартирном доме.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регули-
рующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 

от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое на территории Озерского городского округа, утвержденный поста-
новлением от 13.02.2012 № 350, следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна 
быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям»;
2) в пункте 7 после слов «или реконструкции», включить слова «…, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом»;
3) пункт 9 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение»;
4) в пунктах 10, 11 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «недвижимости»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием 
их перечня и даты их получения органом, осуществляющим перевод помещений, а 
также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам. В случае представления документов через многофункциональ-
ный центр расписка выдается указанным многофункциональным центром»; 
6) в пункте 15 слова «…указанных документов в УАиГ администрации Озерского го-
родского округа.» заменить словами «…, обязанность по представлению которых в 
соответствии с настоящим Порядком, действующим законодательством возложена на 
заявителя. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 9, че-
рез многофункциональный центр срок принятия решения о переводе или об отказе 
в переводе помещения исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 
таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений.»;
7) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. УАиГ не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из указан-
ных в пункте 15 решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
либо через многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий при-
нятие одного из указанных решений. В случае представления заявления о переводе 
помещения через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ его получе-
ния не указан заявителем. Форма и содержание данного документа устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.»;
8) в подпункте 5 пункта 21 после слов «…жилого помещения…» включить слова «…в 
многоквартирном доме…».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 12.07.2022 № 1967
О признании утратившим силу постановления от 24.04.2012 

№ 1209 «О составе административной комиссии
в Озерском городском округе»

В связи с приведением муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 24.04.2012 № 1209 «О составе админи-
стративной комиссии в Озерском городском округе».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 13.07.2022 № 2000
О проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, в поселке Новогорный,

в Озерском городском округе Челябинской области
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Новогорный 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки 
в поселке Новогорный, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области», рассмотрев пояснительную записку Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 11.05.2022 
№ 28-07-14/589, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0202002:1528.
1) предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с ка-
дастровым номером 74:41:0202002:1528, для ведения личного подсобного хозяйства;
2) местоположение земельного участка: Челябинская область, Озерский городской 
округ, п. Новогорный;
3) площадь земельного участка 1500 кв.м;
4) земельный участок находится в границах территориальной зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами Ж-3, на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена;



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» № 40 (4017), 21 июля 2022 года 5
5) категория земель - земли населенных пунктов;
6) разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2);
7) ограничения использования земельного участка: отсутствуют;
8) обременение земельного участка: не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, - 20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта прие-
ма-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 12 786,00 
руб. (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек), определенную 
в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряже-
ния земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».
5. Установить размер задатка - 2 557,20 руб. (две тысячи пятьсот пятьдесят семь ру-
блей 20 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок («шаг аукциона») - 383,00 руб. (триста восемьдесят три рубля 00 копеек). 
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
1) разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном 
издании газете «Озерский вестник»;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в по-
рядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 14.07.2022 № 2001
О внесении изменений в проект планировки территории, со-

вмещенного с проектом межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта -

кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точ-
ки врезки в районе технологического моста по

ул. Челябинская, в городе Озерске О внесении изменений в 
проект планировки территории, совмещенного с проектом
межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до 

РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического 
моста по ул. Челябинская, в городе Озерске

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание заключение о 
результатах проверки проекта внесения изменений в проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории, разработанного на основании 
постановления администрации Озерского городского округа от 07.04.2022 № 
953, принимая во внимание пояснительную записку Управления архитектуры и 
градостроительства от 06.07.2022 № 29-01-24/1332, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в проект планировки территории, совмещенный 
с проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта - кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-3А до РП-7 и от ЦРП-3А до точки врезки в 
районе технологического моста по ул. Челябинская, в городе Озерске, утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа от 19.11.2018 № 2842:
1.1. В таблице № 2 «Положения о характеристиках планируемого развития террито-
рии» подраздела 1.3 раздела 1:
1.1.1. Строки с девятнадцатой по двадцать третью изложить в следующей редакции:

19 74:41:0102016 - - -

:ЗУ1(11) 103
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(12) 234
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(14) 1527
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(16) 83

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(17) 661

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(18) 43164
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(19) 80
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(20) 1401
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:ЗУ1(21) 370
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

20 74:41:0000000:
6535 79092

Муници-
пальная

собствен-
ность

-

:6535
:ЗУ1(1) 3246

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:6535
:ЗУ1(2) 126

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

:6535
:ЗУ1(3) 945

Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

21 74:41:0102019 - - - :ЗУ1(13) 1738
Коммунальное 
обслуживание 

(код 3.1)
- -

22 74:41:
0102016:742 951 временный

Для иных 
видов 

использования, 
характерных

для
населенных 

пунктов

- - - 17 8

- - - 13 7

- - - 30 6

23 74:41
0102016:140 4469

Аренда/
Потреби-
тельский 
гаражно-
строит-
ельный 

кооператив
№ 144/2

- - - - 220 5

1.2. Чертеж проекта планировки территории читать совместно с приложением № 1 к 
настоящему постановлению (приложение № 1);
1.3. Подраздел 2 дополнить таблицей № 3:

Таблица № 3
Площади земельных участков, частей земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта

Площадь 
испрашиваемых
земельных участков, 
кв.м

Площадь 
испрашиваемых
частей земельных 
участков, кв.м

Зона застройки, 
кв.м

«Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА 
до РП-7 и от ЦРП- 3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская, в 
городе Озерске»

25227,07 1206,69 26417,49

1.4. Таблицу № 5 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
Таблица № 5

Общие площади образуемых земельных участков, частей земельных участков 
необходимые для строительства проектируемого объекта

Наименование объекта

Площадь 
образуемых 
земельных 
участков, кв.м

Площадь 
образуемых 
земельных частей 
земельных 
участков,
кв.м

Зона застройки, 
кв.м

«Строительство кабельной трассы 6 кВ от ЦРП-ЗА 
до РП-7 и от ЦРП- 3А до точки врезки в районе 
технологического моста по ул. Челябинская, в 
городе Озерске»

25227,07 1206,69 26417,49

1.5. Таблицу № 6 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
Таблица № 6

Распределение площадей образуемых земельных участков, предполагаемых к 
предоставлению в аренду на период строительства линейного объекта

№ п/п

Условный номер 
образуемого земельного

участка Площадь, кв.м. Разрешенное использование

1 :173:ЗУ1 1 098,66 Коммунальное обслуживание

2 :ЗУ1(1) 1430,98 Коммунальное обслуживание

3 :ЗУ1(2) 13,24 Коммунальное обслуживание

4 :ЗУ1(3) 45,72 Коммунальное обслуживание

5 :ЗУ1(4) 281,38 Коммунальное обслуживание

6 :ЗУ1(5) 888,19 Коммунальное обслуживание

7 :ЗУ1(6) 86,27 Коммунальное обслуживание

8 :ЗУ1(7) 1 468,05 Коммунальное обслуживание

9 :ЗУ1(8) 74,97 Коммунальное обслуживание

10 :ЗУ1(9) 33,06 Коммунальное обслуживание

11 :ЗУ1(10) 34,38 Коммунальное обслуживание

12 :ЗУ1(11) 102,83 Коммунальное обслуживание

13 :ЗУ1(12) 233,95 Коммунальное обслуживание

14 :ЗУ1(13) 1738,65 Коммунальное обслуживание

15 :ЗУ1(14) 1527,35 Коммунальное обслуживание

16 :ЗУ1(15) 131,63 Коммунальное обслуживание

17 :ЗУ1(16) 83,28 Коммунальное обслуживание

18 :ЗУ1(17) 660,59 Коммунальное обслуживание

19 :ЗУ1(18) 5,03 Коммунальное обслуживание

20 :ЗУ1(19) 80,36 Коммунальное обслуживание

21 :ЗУ1(20) 1401,02 Коммунальное обслуживание

22 :ЗУ1(21) 370,11 Коммунальное обслуживание

23 :6562:ЗУ1(1) 118,74 Коммунальное обслуживание

24 :6562:ЗУ1(2) 1501,14 Коммунальное обслуживание

25 :6561:ЗУ1(1) 2484,51 Коммунальное обслуживание

26 :6561:ЗУ1(2) 353,18 Коммунальное обслуживание

27 :6561:ЗУ1(3) 407,44 Коммунальное обслуживание

28 :6561:ЗУ1(4) 4289,06 Коммунальное обслуживание

29 :6535:ЗУ1(1) 3246,13 Коммунальное обслуживание

30 :6535:ЗУ1(2) 125,80 Коммунальное обслуживание

31 :6535:ЗУ1(3) 945,54 Коммунальное обслуживание
1.6. Таблицу № 7 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

Таблица № 7
Распределение площадей образуемых частей земельных участков, предполагаемых к 

установлению сервитута на период строительства линейного объекта

№ п/п
Кадастровый номер земель, 
земельных участков в границах
проектирования

Условный номер образуемой 
части земельного участка Площадь, кв. м.

1 74:41:0101055:120  15 372

2 74:41:0101055:121  14 13
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3 74:41:0101055:38  13 19

4 74:41:0101055:119 12 5

5 74:41:0102006:2302 11 13

6 74:41:0102018:197 10 214

7 74:41:0000000:6608 9 4

8 74:41:0102016:742

8 25

7 13

6 30

9 74:41:0102016:140 5 221

10 74:41:0102016:83 4 211

11 74:41:0102016:124 3 24

12 74:41:0102016:86
1 19

2 32

1.7. Таблицу № 7.1 подраздела 2 изложить в следующей редакции:
Таблица № 7.1

Площади изменяемых земельных участков

№ п/п

Кадастровый номер 
изменяемого земельного 
участка

Исходная площадь,
кв. м.

Измененная площадь, кв. м.

1 74:41:0000000:6535 79092.00 74774.00

2 74:41:0000000:6561 341427.00 333893.00

3 74:41:0102018:173 14066.00 12967.01

4 74:41:0000000:6562 127504.00 125884.13

1.8. Чертеж проекта межевания территории читать совместно с приложением № 2 к 
настоящему постановлению (приложение № 2).
2. Опубликовать в течение семи дней настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от ____________ № ____________
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Об отмене постановления
Постановление администрации от 14.07.2022 № 2004

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применения, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов», с целью приведения в соответствие c действующим 
законодательством нормативно-правовых актов администрации Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление от 30.01.2019 № 155 «Об утверждении формы проверочно-
го листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении жилищно-
го контроля на территории Озерского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

О признании утратившим силу постановления от 16.02.2015 
№ 363 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Признание ликвида-
торов и инвалидов ЧАЭС, ПО « Маяк» нуждающимися в жи-
лых помещениях в целях получения социальных выплаты»

Постановление администрации от 14.07.2022 № 2021

В связи с утверждением постановлением администрации Озерского городского округа 
от 23.11.2021 № 3343 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
предусматривающего признание ликвидаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждаю-
щимися в жилых помещениях, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившим силу постановление от 16.02.2015 № 363 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание лик-
видаторов и инвалидов ЧАЭС, ПО «Маяк» нуждающимися в жилых помещениях в целях 
получения социальных выплаты» (с изменениями от 04.08.2015 № 2288, от 02.06.2016 
№ 1428, от 10.11.2017 № 3027, от 08.02.2019 № 248, от 05.02.2021 № 248). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

О признании утратившим силу постановления от 13.03.2020 
№ 601 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях
в целях получения социальных выплат»

Постановление администрации от 14.07.2022 № 2022

В связи с утверждением постановлением администрации Озерского городского округа от 
23.11.2021 № 3343 административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», пред-
усматривающего признание граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, нуждающимися в жилых помещениях, п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившим силу постановление от 13.03.2020 № 601 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
нуждающимися в жилых помещениях в целях получения социальных выплат». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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О внесении изменения в постановление от 28.12.2018 № 3309 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития

Озерского городского округа на период до 2035 года»

Постановление администрации от 14.07.2022 № 2023

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии 
социально - экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 
года», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально -экономического развития Озерского городского 

округа на период до 2035 года» (в редакции от 30.12.2021 № 3786) следующее изме-
нение:
изложив План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой редакции (прило-
жение).
2. Признать утратившим силу постановление от 30.12.2021 № 3786 «О внесении из-
менений в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 14.07.2022 № 2023

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года

№ п/п Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожида-
емые результаты мероприятия

Потребность в финансировании, млн рублей *
Ответст вен-
ные исполни 

тели
I этап II этап III этап

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 2029-2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика

1.1. Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост

1.1.1 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа 21,20 7,85 0,00 7,77

УКСиБ
 бюджет 21,20 7,85 0,00 7,77

1.1.2 Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 200,00 60,00 20,00
инвестор

 внебюджетные источники 200,00 60,00 20,00

1.1.3 Создание промышленной площадки в пос. Новогорный 250,00 250,00
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий 250,00 250,00

1.2. Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры

1.2.1 Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 27,24 73,71 35,05 0,26
УКСиБ

 бюджет 27,24 73,71 35,05 0,26

1.2.2 Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. 
Озерск Челябинская область 0,83

УКСиБ
 бюджет 0,83

1.2.3 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, 
в Озерском городском округе, Челябинской области 19,66 0,03

УКСиБ
 бюджет 19,66 0,03

1.2.4 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3
УКСиБ

 бюджет

1.2.5 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ 
в г. Озерске, Челябинской области 18,14

УКСиБ
 бюджет 18,14

1.2.6 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в рай-
оне АЗС «Бетта» г. Озерск Челябинской области 0,01

УКСиБ
 бюджет 0,01

1.2.7 Переход на закрытую систему теплоснабжения 500,00 500,00 1 000,00
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий 500,00 500,00 1 000,00

1.2.8 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в г. 
Касли, г. Озерск, Челябинская область (в том числе ПИР), в том числе: 88,06

УКСиБ

1.2.8.1 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского город-
ского округа до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 32,22

1.2.8.2 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского 
городского округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 0,47

1.2.8.3 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского 
городского округа, г. Озерск, Челябинская область 55,37

бюджет 88,06

1.2.9 Разработка проектной документации «Продолжение проспекта Карла Маркса до 
площади Ленина в г. Озерске» 10,00

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий 10,00

1.2.10 Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина 
в г. Озерске» 100,00

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий 100,00

1.2.11 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Строительной до улицы 
Челябинской» 15,00

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий 15,00

1.2.12 Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской» 150,00
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий 150,00

1.2.13 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Монтажников до про-
спекта Ленина» 8,00

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятий 8,00

1.2.14 Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина» 80,00
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий 80,00

1.2.15 Строительство очистных сооружений п. Метлино 300,00 300,00 300,00
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий 300,00 300,00 300,00

1.2.16 Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до 
Д-38/6/3а, г. Озерск, Челябинская область 3,40

УКСиБ
бюджет 3,40

1.2.17 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ 
(7 очередь), г. Озерск, Челябинская область 2,94

УКСиБ
бюджет 2,94

1.2.18 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. 
Озерске Челябинской области 22,84

УКСиБ

бюджет 22,84
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1.2.19 Строительство газопровода низкого давления в пос Метлино Озерского городского 

округа Челябинской области 2,71
УКСиБ

бюджет 2,71

1.2.20
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и во-
допровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш - Ново-
горный, п. Новогорный, Челябинская область

6,71
УКСиБ

бюджет 6,71

1.2.21 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, 
Челябинская область 0,30

УКСиБ
бюджет 0,30

1.2.22 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61,16
УКСиБ

бюджет 61,16

1.2.23 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской 
округ, Челябинская область 26,30

УКСиБ
бюджет 26,30

1.2.24 Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных 
станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 0,35 23,28 23,28

УКСиБ
бюджет 0,35 23,28 23,28

1.2.25 Капитальный ремонт водопровода пос. Метлино, Озерский городской округ, Челя-
бинская область (участок водопровода к домам № 1 и № 3 по ул. Мира) 1,62

УКСиБ
бюджет 1,62

1.2.26

Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской 
округ, Челябинская область, (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11м на 
запад от жилого дома по ул. Мира, 6, до жилого дома по ул. Мира, 3 и до жилого 
дома по ул. Мира, 1)

1,31 УКСиБ

бюджет 1,31

1.2.27
Капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и межквартальной када-
стровый номер 74:41:0000000:2675, участки 1,2,3 на территории сквера ДК «Энер-
гетик» пос. Новогорный, Озерский городской округ

2,17
УКСиБ

бюджет 2,17

1.2.28 Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челя-
бинская область 68,26 22,09

УКСиБ
бюджет 68,26 22,09

1.2.29 Капитальный ремонт водопровода пос. Новогорный, Озерский городской округ 1,20
УКСиБ

бюджет 1,20

1.2.30 Капитальный ремонт сетей электроснабжения по ул. Береговая, пос. Метлино, 
Озерский городской округ 2,80

УКСиБ
бюджет 2,80

1.2.31 Строительство газопровода и газовых сетей г. Озерск, Челябинская область 14,48 17,04 17,04
УКСиБ

бюджет 14,48 17,04 17,04

1.2.32 Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Новогорный (участок «второй подъ-
ем «Строитель» до водонапорной башни») 2,10

УКСиБ
бюджет 2,10

1.2.33 Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализа-
ции в районе дома №4 мкр. Заозерный в г. Озерск Челябинской области 0,50

УКСиБ
бюджет 0,50

1.3. Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения

1.3.1 Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК) 1 000,00 4 000,00 5 000,00
инвестор

 внебюджетные источники 1 000,00 4 000,00 5 000,00

1.3.2 Развитие застроенной территории 25,00 200,00 250,00 300,00
инвестор

 внебюджетные источники 25,00 200,00 250,00 300,00

1.4. Цель 1.4. Создание новых рабочих мест

1.4.1 Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов 
с целью импортозамещения в станкостроительной промышленности 500,00 700,00 60,00

инвестор
 внебюджетные источники 500,00 700,00

1.4.2 Строительство завода по производству специальных электродвигателей и генера-
торов 5,00 150,00 245,00

инвестор
 внебюджетные источники 5,00 150,00 245,00

1.4.3
Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предна-
значенных для использования в качестве опор для всех видов объектов и сооруже-
ний эксплуатирующихся в условиях сложных и вечномерзлых грунтов

5,00 100,00 136,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 100,00 136,00

1.4.4
Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефи-
нов, труб оболочек и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным 
слоем для труб с изоляцией из пенополиуретана

15,00 15,00
инвестор

 внебюджетные источники 15,00 15,00

1.4.5 Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида 
алюминия, полученного по технологии сверхкритического водного окисления 5,00 10,00

инвестор
 внебюджетные источники 5,00 10,00

 Всего по мероприятиям: 439,32 459,12 397,41 2190,20 3501,32 5340,32 5000,00

 бюджет 204,32 179,12 112,41 47,20 40,32 40,32 0,00

 внебюджетные источники 235,00 280,00 285,00 1060,00 2081,00 4000,00 5000,00

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 0,00 1083,00 1380,00 1300,00 0,00

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни

2.1. Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни

2.1.1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c бас-
сейном, в п. Новогорный 98,00

инвестор
 внебюджетные источники 98,00

2.1.2 Проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный 5,00 15,00 20,00 20,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 15,00 20,00 20,00

2.2 Цель 2.2. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

2.2.1 Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая акаде-
мия «Высота» 100,00 400,00

УФКиС, ин-
вестор бюджет 200,00

 внебюджетные источники 100,00 400,00

2.2.2 Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской 
области 67,50 31,28 4,98

УКСиБ
 бюджет 67,50 31,28 4,98

2.2.3 Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д. 40, г. Озерск, Челя-
бинская область (в т.ч. ПИР) 19,00

Управление 
образования бюджет

средства, необходимые для реализации мероприятия 19,00

2.2.4 Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 
«Семицветик» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д. 30 0,67 Управление 

образования
 бюджет 0,67
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2.2.5

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 
углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Герцена д. 12

5,27 Управление 
образования

 бюджет 5,27

2.2.6 Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская д. 1 0,98 Управление 

образования бюджет 0,98

2.2.7
Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения (кана-
лизационные сети) МБДОУ ДС № 43 по адресу: 456780, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Восточная, д. 16

0,27 0,20 0,20 Управление 
образования

бюджет 0,27 0,20 0,20

2.2.8
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, Северный берег озера Акакуль, 24

12,79 Управление 
образования

бюджет 12,79

2.2.9
Капитальный ремонт здания «Школа-интернат № 37 VIII вида» Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Музрукова д. 32 и здания мастерских «Школа - интернат № 37 
VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д. 32, корпус 2

35,78 Управление 
образования

бюджет 35,78

2.2.10 Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный 150,00 150,00
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятия 150,00 150,00

2.2.11 Проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест в мкр. Заозер-
ный, в г. Озерске 90,00

УКСиБ
 средства, необходимые для реализации мероприятия 90,00

2.2.12 Проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. Энерге-
тик, в п. Новогорный 20,00 40,00 20,00

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия 20,00 40,00 20,00

2.2.13 Проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в западном рай-
оне, в п. Метлино 60,00

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия 60,00

2.2.14 Проектирование и строительство здания начальной школы на 825 учащихся, с бас-
сейном, в мкр. Заозерный, в г. Озерске 50,00 130,00 150,00

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия 50,00 130,00 150,00

2.2.15 Проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся, в мкр. Энергетик, 
в п. Новогорный 95,00

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия 95,00

2.2.16 Реконструкция спортивного комплекса «Энергетик», п. Новогорный 5,00 7,00 8,00
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия 5,00 7,00 8,00

2.2.17 Капитальный ремонт наружной теплосети детсада - ясли на 140 мест (инвентарный 
номер №0001200008), п. Метлино, Озерский городской округ 3,34 Управление 

образованиябюджет 3,34

2.2.18 Капитальный ремонт наружной теплосети детсада - ясли на 140 мест (инвентарный 
номер №0001200009), п. Метлино, Озерский городской округ 0,89 Управление 

образованиябюджет 0,89

2.2.19 Капитальный ремонт теплосети от ТК-24 по ул. Блюхера, д. 19 до ТК-24-1, г. 
Озерск, Челябинская область 3,57 УКСиБ

бюджет 3,57

2.2.20 Капитальный ремонт водопровода от жилого дома № 9 по пр. Карла Маркса до ул. 
Матросова, участок территории МБОУ СОШ № 25, г. Озерск Челябинская область 0,21 Управление 

образования

бюджет 0,21

2.2.21 Капитальный ремонт водопровода к жилому дому № 16 по ул. Матросова, г. Озерск 
Челябинская область 0,15 Управление 

образования

бюджет 0,15

2.2.22 Капитальный ремонт наружного водопровода к жилому дому № 9 по пр. Карла 
Маркса, г. Озерск Челябинская область 0,20 Управление 

образования

бюджет 0,20

2.3 Цель 2.3. Благоустройство территории

2.3.1 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории 
Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 9,89 1,04

УКСиБ
 бюджет 9,89 1,04

2.3.2 Капитальный ремонт электроснабжения по ул. Береговая в пос. Метлино, Озерский 
городской округ 0,01 УКСиБ

бюджет 0,01

2.3.3 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской об-
ласти 0,35

УКСиБ
бюджет 0,35

 Всего по мероприятиям стратегического направления 2: 77,74 132,32 628,21 200,19 184,99 318,20 118,00

 бюджет 77,74 32,32 209,21 40,19 12,99 0,20 0,00

 внебюджетные источники 0,00 100,00 400,00 5,00 15,00 20,00 118,00

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 19,00 155,00 157,00 298,00 0,00

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды

3.1 Цель 3.1. Качество воды поверхностных водоемов

3.1.1 Осуществление мониторинга состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, и 
осуществление мероприятий по повышению качества воды 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

Отдел охра-
ны окружа-
ющей среды 
администра-

ции
 средства, необходимые для реализации мероприятия 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

3.1.2 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. 
Озерск, Челябинская область (ПИР) 0,79

УКСиБ
бюджет 0,79

3.1.3 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), 
г. Озерск, Челябинская область (реализация мероприятий национального проекта) 138,71 225,99 265,47

 бюджет 138,71 225,99 265,47

3.1.4 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. 
Озерск, Челябинская область (авторский надзор) 0,50

бюджет 0,50

3.1.5

Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищен-
ной воды в город на объекте капитального строительства: реконструкция системы 
водоснабжения НФС (насосно - фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская 
область

0,02

бюджет 0,02

 Всего по мероприятиям стратегического направления 3: 138,71 226,78 280,99 20,00 20,00 100,00 100,00

бюджет 138,71 226,78 265,99 0,00

средства, необходимые для реализации мероприятия 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

 Всего финансирование по плану мероприятий: 655,77 809,72 1314,42 2410,39 3706,31 5758,52 5218,00

 бюджет 420,77 429,72 595,42 87,39 53,31 40,52 0,00

 внебюджетные источники 235,00 380,00 685,00 1065,00 2096,00 4020,00 5118,00

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 34,00 1258,00 1557,00 1698,00 100,00



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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* Мероприятия и объемы финансирования на 2022 – 2035 годы будут уточнены по результатам проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) и определения сметной стоимости.

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, подлежат уточнению после утверждения бюджетных ассигнований.

И.о. начальника Управления экономики администрации Озерского городского округа  А.Г. Докукина 

Постановление администрации от 14.07.2022 № 2025

О внесении изменений в постановление от 05.05.2017 № 1169 
«Об установлении предельного уровня соотношения

среднемесячной заработной платы руководителя, замести-
телей руководителя, главного бухгалтера к среднемесячной 
заработной плате работников Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Арена», подве-

домственного Управлению по физической культуре
 и спорту администрации Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 04.12.2017 № 3290 «О внесении изменений 
в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки», рассмотрев служебную записку начальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 05.05.2017 № 1169 «Об установлении предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера к среднемесячной заработной плате работников Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Арена», подведомственного Управлению по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа» изменение:
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции;
2) в заголовке и далее по тексту постановления администрации Озерского городского округа от 
05.05.2017 № 1169 слова «подведомственного Управлению по физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского округа» заменить словами «в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение
к постановлению администрации

Озерского городского округа
от _______________ № _________

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате работников Муниципального 

бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа

№
п/п Наименование организаций Наименование

должности

Предельный уровень соотно-
шения среднемесячной зара-

ботной платы
1 2 3 4

1
Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Арена»

Директор до 6
Заместитель директора до 4
Главный бухгалтер до 4

Постановление администрации от 15.07.2022 № 2027

О признании утратившим силу постановления от 16.03.2018 № 565 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений 

жителями Озерского городского округа проектов создания комфорт-
ной городской среды для общественной территории (общественных 

территорий), на которой будет реализовываться проект создания
комфортной городской среды»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством действующих постановле-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской области 
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 16.03.2018 № 565 «О порядке организации проце-
дуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Озерского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году» (с изме-
нением от 24.04.2018г. № 930).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 15.07.2022 № 2028

О признании утратившим силу постановления от 15.02.2019 
№ 327 «О порядке организации процедуры рейтингового
голосования по проектам благоустройства общественных

территорий Озерского городского округа, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством действующих постановле-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 15.02.2019 № 327 «О порядке организации проце-
дуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий Озерского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году» (с изме-
нением от 18.12.2019 № 3208).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 15.07.2022 № 2032

О внесении изменений в постановление от 19.02.2010 № 348 
«Об утверждении Порядка оформления разрешения на право 

вырубки зеленых насаждений»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.02.2018 № 348 «Об утверждения Порядка оформления разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений» следующие изменения: 
1) в преамбуле постановления год «2021» заменить на год «2020»;
2) пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.5. Элементы озеленения, созданные после передачи земельного участка в постоянное (бессроч-
ное), безвозмездное пользование и аренду, являются собственностью лиц, в чьем пользовании 
находятся земельные участки. Распоряжение зелеными насаждениями (вырубка (снос), пересадка, 
обрезка, реконструкция), созданными владельцами этих участков, осуществляется без постановле-
ния администрации Озерского городского округа.
Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений на земельных участках, 
переданных в собственность, в том числе общую долевую, физическим и (или) юридическим ли-
цам, в том числе садовых участках, индивидуальной жилой застройке, придомовых территориях 
многоквартирных жилых домов, осуществляются без оформления постановления администрации 
Озерского городского округа.»;
3) в пункте 2.1 Порядка слова «Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в Озер-
ском городском округе» заменить словами «территориальный отдел в Озерском городском округе 
Областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органа местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном учреждении «Редакция 
газеты «Озерский вестник» города Озерска с целью проверки законности и эффективности 
использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка формирования, 
управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2021 год и текущий период 2022 
года.
С информацией о результатах контрольного мероприятия можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

Информационное сообщение
 о проведении второго этапа конкурса на замещение главной

должности муниципальной службы консультант-юрист
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Челябинской области

Распоряжением Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области 
от 15.04.2022 № 32 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы консультант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской 
области» был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы консуль-
тант-юрист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области.
Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным Решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 26.04.2018 №67, объявляется второй этап конкурсного отбора 
претендентов на замещение главной должности муниципальной службы консультант-ю-
рист Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, ко-
торый состоится 29.07.2022 года в 10-00 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Комсомольская д.9, каб.302. 

Информационное сообщение
 о проведении второго этапа конкурса на замещение главной

должности муниципальной службы главный инспектор
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Челябинской области
Распоряжением Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области от 
15.04.2022 № 31 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной служ-
бы главного инспектора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной службы главный 
инспектор Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области.
Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным Решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 26.04.2018 №67, объявляется второй этап конкурсного от-
бора претендентов на замещение главной должности муниципальной службы главный инспектор 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области, который состоится 
29.07.2022 года в 11-00 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Комсомольская д.9, каб.302. 

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое
некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5

12.07.2022 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
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«Озерский вестник» №40 (4017), 21 июля  2022 года12
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», 
земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2).
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уста-
вом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области» и постановлением главы 
Озерского городского округа от 20.06.2022 № 13.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановле-
ние главы Озерского городского округа от 20.06.2022 № 13 было опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 30.06.2022 № 35 и размещено на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и проведение 
публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову Ольгу Владими-
ровну.
Другие предложения не поступали. Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова 
Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать начальника отдела геолого-геодезиче-
ского надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Беланову Светлану 
Евгеньевну.
Другие предложения не поступали. Секретарем публичных слушаний избрана Беланова Светлана 
Евгеньевна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек. 
В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа от 20.06.2022 № 13 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5» 
экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 27.06.2022 по 12.07.2022 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, 
физические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на 
адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 27.06.2022 по 12.07.2022 включительно. 
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого Проекта не поступали.
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного с кадастровым номером 74:41:0103017:348 (территориальная зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2).;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных слуша-
ний, в которую предлагаю включить специалиста Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Ходос Тамару Викторовну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 27.01.2022 № 180 
гр. Хитрову В.М., являющемуся членом Садоводческого некоммерческого товарищества «Татыш», 
утверждено местоположение границ земельного участка площадью 750 кв. м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Са-
доводческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, в целях получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ведение садовод-
ства (код 13.2).
Земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет в утвержденных границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, рассматриваемый зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, в которой вид разрешенного использования «ведение садоводства» (код 13.2) относится к 
условно разрешенным видам использования.
Согласно части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. В целях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое не-
коммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5

12.07.2022 г. Озерск
Инициатор публичных слушаний:
Хитров Владимир Владимирович.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товари-
щество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2).
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слу-
шания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа от 20.06.2022 
№ 13.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Озерский вестник» от 30.06.2022 № 35 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний прове-
дено 02.09.2021 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.10 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: 
начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: начальника отдела геолого-геодези-
ческого надзора и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Беланова Светлана 
Евгеньевна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, сопровождалось 
демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы 
Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Татыш», 
земельный участок № 5:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2), или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Татыш», земельный участок № 5, от 12.07.2022. 
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа,председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний С.Е. Беланова

дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 74:41:0103017:348 в 
аренду Хитров В.М. обратился с соответствующим заявлением.
Заявитель присутствует в зале.  Вопросы будут к заявителю? Поскольку вопросов, предло-
жений и замечаний не поступило, предлагаю перейти к голосованию. 
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного с кадастровым номером 74:41:0103017:348 (территориальная зона 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2)?
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа для подготовки рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0103017:348, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Татыш», земельный участок № 5, ведение садоводства (код 13.2), или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.
Решение принято единогласно.

Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
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